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Вифлеем

ДАЙВИНГ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В КОРЕЕ – НА ЧЕЧЖУДО

ОСТРОВ ЧЕЧЖУДО: ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ОСТРОВА ЧЕЧЖУДО 

Чечжудо, или просто Чечжу, – истинная 
жемчужина корейского побережья. Благода-
ря своему удачному географическому поло-
жению и романтическому субтропическому 
облику остров чрезвычайно популярен у ту-
ристов вообще, и дайверов в частности. 

По дороге из аэропорта мы любуемся пре-
лестными видами, расцвеченными осенними 
яркими красками. И, переполненные пер-
выми впечатлениями, не перестаем сыпать 
вопросы нашему гиду Виктору Ряшенцеву, 
который в совершенстве владеет корейским 
и английским языками, прекрасно знает мест-
ную культуру, обычаи и традиции, искренно 
любит эту страну и стремится донести её кра-
соту и самобытность до наших сердец. Впро-
чем, убеждать нас в этом, совсем нет надоб-
ности. Мы и так влюбились в страну и остров 
с первого взгляда. 

Районы современной застройки перемежа-
ются с ухоженными сельскими коттеджными 
поселениями, шикарными виллами и респек-
табельным отелями, величественными паго-
дами и католическими костелами. Рисовые 
поля, мандариновые и чайные плантации за-
нимают каждую пядь свободной земли в до-
линах и предгорьях. Благодаря вулканическо-
му происхождению рельеф и растительный 
мир острова очень разнообразны и богаты. 
Фигурки добродушных сказочных дедушек, 
вырезанные из черной лавы, украшают пе-
рекрестки дорог, остановки, парковки, отели 
и здания, любые мало-мальски посещаемые 
места. «Тольхарубаны» – добрые символы 
шаманизма, древней языческой культуры, ко-

торая продолжает оставаться важной состав-
ляющей частью корейской религии. С давних 
времен они служат местному населению обе-
регами, а современным туристам – благодат-
ными объектами для фото и видеокамер и 
прекрасными сувенирами в виде миниатюр-
ных статуэток, изготовленными из того же 
вулканического камня. 

С комфортом разместившись в шикарном 
отеле Shilla, чьи стены видели множество ми-
ровых знаменитостей (от президентов и глав 
государств доброй половины мира до звезд 
эстрады и кино). Завтра начнется дайверская 
программа. 

Утро, завтрак и двадцать минут пути до 
дайв-центра и нас встречает Ральф, немец, 
вот уже несколько лет имеющий бизнес на 
Чечжу. Через его центр «Big Blue-33» прохо-
дят сотни дайверов в год, так что дела идут 

вполне хорошо. Просторные помещения, 
немецкая аккуратность и чистота, прокатное 
снаряжение от европейских производителей, 
мощный компрессор, небольшой магазинчик 
аксессуаров и сувениров – всё очень уютно и 
продуманно. Помогаем погрузить баллоны и 
спускаемся по улочке в порт. По пути увидели 
еще 3-4 дайв-центра с зазывными рекламны-
ми щитами, так что инфраструктура дайвинга 
на острове вполне развита. 

Быстро закидав имущество на борт нашего 
кораблика, мы резво выскакиваем за порто-
вые ограждения и, задорно подпрыгивая на 
океанской зыби, ходко идем к близлежащему 
островку. В пределах видимости таких остров-
ков несколько. Все они высокие и скалистые, 

БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ ДЕЛЬФИНАРИЙ Pacific Land МУЗЕЙ ПЛЮШЕВЫХ МЕДВЕДЕЙ ВОДОПАД И ПАРК ЧХОНЧЖЕЁН

Парк Ёмичжи в курортном районе Чунгмун. Сад 
Халлим в парке с изящным «Мостом 7 нимф», 
откуда открывается вид на море

Шоу дельфинов и морских львов, а также не-
большой океанариум и магазин сувениров

Музейная композиция, главными героями кото-
рой являются плюшевые медведи всех стран и 
народов.

По древнему обычаю жених должен перенести 
невесту на спине через реку, вытекающую из 
водопада

ШОУ В ОТЕЛЕ Lotte МУЗЕЙ АФРИКИ МУЗЕЙ КИНО ВОДОПАД ЧОНБАНГ

На внутренней фонтанной площадке отеля Lotte 
каждый вечер проходит красочное лазерное 
шоу «Рождение вулкана», открытое для посе-
щения всем желающим.

Собрана коллекция предметов быта африкан-
ских народов, выставки фотографий, регулярно 
выступает африканская музыкальная группа. 

Экспозиция, показывающая развитие кинема-
тографа во всём мире, в частности – в Азии и в 
Корее, находится в г. Согвипхо

Где вода устремляется прямо в море. К водо-
паду ведёт длинная лестница, скалы увиты ли-
анами

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОДВОДНОЙ ЛОДКЕ ПАРК-ОРАНЖЕРЕЯ ОРХИДЕЙ ФОЛЬКЛОРНАЯ ДЕРЕВНЯ-МУЗЕЙ ЧЕЧЖУ ФОЛЬКЛОРНАЯ ДЕРЕВНЯ СОНЪЫП

Прогулка проводится на специальной туристи-
ческой подводной лодке, на глубине 30 м: пе-
ред туристами предстаёт  богатый подводный 
мир субтропического побережья

Орхидеи  выращены  согласно древней методи-
ке Чечжудо на скалах. Есть возможность приоб-
рести уникальные растения

Музей под открытым небом воспроизводит 
традиционный жизненный уклад острова (117 
строений).  Проводятся шаманские ритуалы и 
свадебные церемонии

Этнографический заповедник, где по сей день 
живут своей жизнью коренные чечжудосцы.  В 
продаже – товары народных промыслов и на-
родной медицины

ПАРКИ МИНИАТЮР ПЕЩЕРА МАНЧЖОНГУЛЬ ОХОТНИЧИЙ ПАРК «Тэю лэнд» LOVE LAND

2  парка посвящены одной идее – под откры-
тым небом расположены  миниатюрные копии/
скульптуры мировых достопримечательностей 
и целых городов

Северо-восточное побережье: прогулки в 
прохладной пещере жарким летом в самом 
длинном в мире лавовом тоннеле (13,4 км) сре-
ди множества скал и горных образований самой 
причудливой формы

Склоны горы Халласан населяет множество ви-
дов птиц и мелких животных. Охота в заказнике 
ведётся в основном на фазанов и других птиц. 
Лицензия не требуется

Чечжудо – традиционное место проведения 
корейскими молодожёнами медового месяца. 
LOVE LAND – остроумно выполненный парк 
эротической (как минимум) скульптуры.

ПЛАНТАЦИЯ И МУЗЕЙ ЗЕЛЁНОГО ЧАЯ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ СКАЛА Oedolgae ЛАБИРИНТЫ  Чеджу

Музей расположен среди плантаций зелёного 
чая, МОЖНО НАБЛЮДАТЬ процесс сбора и обра-
ботки чая. В кафе можно попробовать сам чай, а 
также продукты из него – даже мороженое. 

Чечжудо – регион экологического отдыха. При-
родные условия позволяют дайвингом (лучший 
в Корее), парасейлингом, морской рыбалкой и 
т.д. 

Скала окружена живописными местами, имеет 
интересную форму, с которой связано несколь-
ко легенд и представляет собой уникальное зре-
лище

• Gimnyeong Maze Park
• Seri World
• Acient Castle Labyrinth Park
• Музей Мира

Мы всегда готовы вам помочь осуществить ваши мечты по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219. Наши телефоны: 8(4242) 770-222, 770-666; 27-90-23

очень живописные, густо поросли соснами и 
кустарниками. На них множество крохотных 
бухточек и заводей, в одну из которых и за-
ходит наш кораблик. Всё ясно – ныряем с бе-
рега. Как оказалось, это наиболее распростра-
нённый способ погружений в местных водах, 
а каждая бухточка и островок представляют 
бесконечное множество вариантов подво-
дных прогулок.   

Расположившись в облюбованных уголках 
обширной скальной площадки, словно специ-
ально вырубленной для нужд подводников, 
мы собрались и экипировались с необык-
новенным удобством. Шагаем «с полоч-
ки» прямо в море. Видимость достаточ-
но неплохая – метров 10-12, вода теплая 
+25-26С, и в 5-мм костюме (лучше с капю-
шоном) можно с комфортом совершать 
часовые подводные прогулки. А на дне и 
в толще воды – настоящее буйство красок 
и форм жизни! Для нас было в диковинку 
наблюдать разлапистые слоевища север-
ной морской капусты, у «корней» которых 
пышно разрослись роскошные мягкие ко-
раллы всех цветов радуги и ажурные гор-
гонарии. Причудливые губки поражают 
разнообразием форм и расцветок, мор-
ские звёзды соперничают с ними в кра-
соте и яркости, многочисленные актинии, 
морские ежи, голотурии, рачки, креветки 
и моллюски дополняют подводные пейза-
жи, не оставляя не заселённым ни одного 
кусочка морского дна. Вокруг снуют бес-
численные рыбы, некоторые окрашены 
очень ярко – это выходцы из тропиков. 
Удивительно, но мы наблюдаем большие 
стаи кальмаров. Днем! Эти фантастиче-
ские существа не подпускают особо близ-
ко, неизменно выдерживая незримую 
дистанцию. Остаётся любоваться ими на  
расстоянии. 

Переполненные впечатлениями от первого 
спуска, по природным ступенькам выкарабки-
ваемся на скалы, с наслаждением стягиваем 
костюмы и подставляем плечи под жаркое 
солнышко… Три дня погружений пролетели в 
один миг. Впереди нас ещё ждала наземная 
программа, чрезвычайно насыщенная, позна-
вательная и крайне интересная, достойная от-
дельного рассказа, и не одного! 

Александр АРИСТАРХОВ.

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

l «Русский лагерь в Тэджоне «Корей-
ская деревня»:

1 смена: с 22 июня по 6 июля
2 смена:  с 13 по 27 июля

l «Английская деревня «ЯНГХЁНГ»:
с  03 по 17 июля

Звоните! Приходите! Смотрите нас!
27-90-23, 27-90-24, 8(4242) 770-666

г. Южно-Сахалинск,  
ул. Сахалинская, 219

САЙТ: Viftour.ru 
instagram.com/viftour
vk.com/viftour275544

«ВИФТУР» 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

«ЛЕТО-2016»:
«КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ  

И РАДОСТЬЮ!!!»


